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фото виталий кокшаров

власть и политика

В 
рамках Петербургского меж-
дународного газового форума 
состоялась встреча губернато-
ра Виктора Басаргина со спе-
циальным представителем 

президента России по взаимодействию с 
Форумом стран — экспортёров газа Вик-
тором Зубковым и председателем прав-
ления ПАО «Газпром» Алексеем Мил-
лером. В результате переговоров были 
обозначены планы будущего сотрудни-
чества.

виктор Басаргин, губернатор 
пермского края: 

— С руководством компании «Газпром» 
мы договорились организовать работу в 
два этапа. В рамках первой ступени в бли-
жайшее время в Пермский край приедет 
заместитель председателя правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов. Он посетит 
производственные площадки наших пред-
приятий — участников кооперации, кото-
рую мы представили на форуме. После это-
го, на втором этапе, с уже достигнутыми 
договорённостями и предварительными 
результатами, организуем встречу с пред-
седателем совета директоров «Газпрома», 
обсудим условия участия в проектах.

Считаю, что наши предприятия гото-
вы к сотрудничеству в полном объёме, 
кооперация позволяет изготавливать 
станции под ключ без привлечения орга-
низаций, которые находятся за преде-
лами Пермского края. Если нам удастся 
войти хотя бы в один проект «Газпро-
ма», это позволит реализовать годовую 
программу НПО «Искра». Это миллиард-
ные ресурсы, которые будут вливаться 
в предприятия, что будет прямо отра-
жаться на уровне их работы и качестве 
жизни прикамцев.

По итогам предстоящей встречи с 
представителями «Газпрома» в Перми, 
по словам Виктора Басаргина, могут 
быть подписаны вполне реальные кон-
тракты. Стоимость только одного из них 
оценивается в 9 млрд руб. 

В ходе форума руководству компа-
нии «Газпром» была представлена уни-
кальная продукция газотурбинной 
кооперации Пермского края, ставшей 
основой кластера «Новый Звёздный». 
В кооперацию входят порядка 50 пред-
приятий, в том числе группа компа-
ний «Искра», «ОДК-Пермские моторы», 
«ОДК-СТАР» и др. 

Продукция газотурбинного маши-
ностроения, производимая в регионе, 
уже сейчас применяется для оснаще-
ния новых объектов российской газо-
транспортной системы и продаётся на 
экспорт. Предприятия Пермского края 
обеспечивают полный цикл производ-
ства газоперекачивающих агрегатов и 
газотурбинных электростанций. Участ-
никами пермской кооперации создано 
уже порядка 25 тыс. высококвалифи-
цированных рабочих мест. Ежегодный  
объём поставок продукции предпри-

ятий кластера суммарно достигает  
30 млрд руб. 

При этом компании продолжают 
повышать свой технологический уро-
вень. Совместно с Пермским нацио-
нальным исследовательским поли-
техническим университетом они 
проводят научно-исследовательские 
работы по тематике энергетического 
машиностроения, например по повы-
шению газодинамической эффектив-
ности центробежных компрессионных 
ступеней. 

В 2014 году краевые власти совмест-
но с компанией «Газпром» разработали 
«дорожную карту» проекта «Расширение 
использования высокотехнологичной 
продукции, услуг, программного обес-
печения наукоёмких организаций и 
высших учебных заведений Пермского 
края, в том числе импортозамещающей, 
в интересах ПАО «Газпром». Со сторо-
ны «Газпрома» с промышленным ком-
плексом Пермского края сотруднича-
ет ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Со стороны краевых властей курирует 
исполнение «дорожной карты» мини-
стерство промышленности, предприни-
мательства и торговли.

Сотрудничество краевых властей 
и «Газпрома» обеспечивает объём-
ный и перспективный рынок сбы-
та для промышленных предприятий 
Пермского края. За годы своего при-
сутствия в регионе структуры ком-
пании «Газпром» реализовали целый 
ряд значимых проектов. В 2005–
2015 годах «Газпром» инвестировал 
в развитие газификации Пермско-
го края около 4,8 млрд руб. До 2020 
года Прикамье и «Газпром» напра-
вят на развитие газификации ещё  
7,4 млрд руб. 

Огромную роль в жизни региона 
играет и участие «Газпрома» в социаль-
ных проектах края. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Дружить с «Газпромом»
Делегация Пермского края приняла участие  
в VI Петербургском международном газовом форуме

алёна Морозова

Форум прошёл с 4 по 7 октября в Санкт-Петербурге.  
В состав делегации вошли более 50 руководителей и 
представителей предприятий, являющихся партнёра-
ми компании «Газпром» и заинтересованных в дальней-
шем сотрудничестве. Главной целью пермской делегации 
было интегрироваться в проекты, которые реализует «Газ-
пром» на территории России. 

Пермские предприятия наглядно продемонстрировали свою готовность к сотрудничеству с «Газпромом» 


